Договор № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам
Г. о. Подольск ___________
(место заключения договора)

"____" _______________ 202____г.
(дата заключения договора)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 20 «Ягодка», осуществляющее образовательную деятельность (далее –
образовательная организация) на основании лицензии от " 24 " июня 2015г. , № 73493,
выданной Министерством образования Московской области, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице заведующего Корнеевой Татьяны Валентиновны, действующего на
основании Устава, утверждённого приказом Комитета по образованию Администрации
города Подольска от 03.09.2020г. № 512 с одной стороны,
и
_______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) воспитанника

именуемый(-ая) в дальнейшем
несовершеннолетнего

«Заказчик»,

действующий

(-ая)

в

интересах

фамилия, имя воспитанника, зачисляемого на обучение

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной программе –
дополнительной общеразвивающей программе (далее - Программа)
Наименование
дополнительной
образовательной
программы

«Готовимся к
школе»

Форма
обучения
(индивиду
альная,
групповая)

Направленность
образовательной
программы

групповая

социальногуманитарная

Количество
занятий
в
неделю

в
месяц

2

8

Цена за
одно
занятие
(руб.)

125,00

Сумма в
месяц
(руб.)

1000,00

Сумма за весь
период обучения
Количес
тво
месяцев
8

Сумма
(руб.)
8000,00

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2.Форма обучения: очная.
1.3.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
1 (один) учебный год, с ____ _____ 202__г. по ____ _____ 202__г.
1.4.Обучение ведется на русском языке.
1.5.После
освоения
обучающимся
образовательной
программы,
документы,
подтверждающие прохождение курса, не выдаются.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.3.Обучающийся в праве:
2.3.1.Получать платные образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества.
2.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций.
2.3.5.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.6.На безопасность и защиту своей жизни и здоровья в период оказания дополнительных
образовательных услуг.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося,
выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если
Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.1.6.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.В случае пропуска ребенком занятий в расчетном месяце по уважительной причине
(болезнь, карантин, санаторно-курортное лечение), при наличии подтверждающего
документа, Исполнитель может по заявлению Заказчика произвести перерасчет оплаты за
месяц. При этом текущий месяц должен быть оплачен в полном объеме, а сумма по
перерасчету засчитывается в оплату следующего месяца. Во всех других случаях отсутствия
ребенка, плата за услугу взимается полностью. В случае если месяц, подлежащий
перерасчету, является последним месяцем оказания образовательных услуг согласно
настоящему Договору, сумма переплаты может быть возвращена Заказчику на основании
личного заявления.
3.1.8.Информировать Заказчика о личных достижениях Обучающегося, получающего
платную образовательную услугу.
3.1.9.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном I настоящего Договора, вследствие его

индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.10.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.3.В случае не посещения занятий в расчётный период по уважительной причине и не
возможности внести плату в установленный срок, ее нужно внести при первом посещении
занятий.
3.2.4.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных.
3.2.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных
услуг.
3.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.7.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.2.8.Обеспечить посещение Обучающимся занятий. Выполнять задания для подготовки к
занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.Обучающийся обязан:
3.3.1.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
-выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
-извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
-обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя;
-соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке, на
счёт Учреждения. Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате.
4.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается.
4.3.Пропущенные занятия по вине Исполнителя, проводятся в другое согласованное с
Заказчиком время.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
 Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательной услуги;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
 расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора и другие условия
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в кружок до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
8.3.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5.С
Уставом,
лицензией,
локальными
актами
и
другими
документами,
регламентирующими деятельность Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 20 «Ягодка» ознакомлен (а):
_________________________/___________________________/.
8.6.Согласен /не согласен/ на обработку персональных данных моих и моего ребенка:
_______________________/___________________________.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного
вида № 20 «Ягодка»______________________
(полное наименование образовательной
организации)
142100 Московская область, г.Подольск,
Огородный переулок, дом 7а_______________
(юридический адрес)
ИНН 5036034475
КПП 5036011001
ОГРН 1025004710466
БИК 044695000
р/с 40701810945251001326

Заказчик

________________________________________
Фамилия, имя и отчество
__________________________________________
паспортные данные
__________________________________________
Адрес места жительства, контактные данные
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________________________

Заведующий________________/Корнеева Т.В./
(подпись)

____________/_______________________/
(подпись)

М.П.

Второй экземпляр Договора мною получен

«_______»______________20_____г.
(дата)

_________________________/____________________/
(подпись)

